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Писатели – 

юбиляры 2021 
Любое творчество обладает 

удивительной способностью 

влиять на жизнь и сознание 

человека и общества в целом. 

Однако наибольшей «магией 

воздействия» обладает 

литература, которая помогает не 

только в гармоничном развитии 

и воспитании человека, но и 

формирует его личность. Не 

случайно, писатели и поэты 

пользуются в любом обществе 

особым почтением. Это значит, 

что юбилеи писателей и поэтов 

в 2021 году отмечали во всем 

мире. 
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Ежедневно добрые и прекрасные дела 

совершает школьный волонтерский отряд 

«Горячие сердца». В любое время года, 

суток, вне зависимости от погодных условий 

и настроения. Радуются, когда ряды 

сочувствующих пополняются, когда видят 

улыбку на лицах, ведь сердце каждого из 

них наполнено теплом и чуткостью к 

окружающим.  

Наставник и руководитель волонтеров 

Грачева Е.А. в одном из стихотворений 

описала ребят так: 

«Вы спросите волонтера,  

Что важнее на свете ему? 

Заработать славу актера? 

Или твердо сказать: «Помогу!» 

 

Нынче трудно стоять в сторонке, 

Да и разве время стоять? 

Волонтера горят глазенки, 

Волонтера не удержать!» 

 

Редакция газеты выражает восхищение и 

благодарность всем, в чьих сердцах теплится 

искорка этого пламени, которое объединяет 

и согревает! 
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Вспоминая о том, как 

встречают Новый год в 

разных странах, нельзя не 

упомянуть об одной 

интересной традиции Дании. 

Здесь принято бросать в 

двери родных и друзей 

стаканы и тарелки. Таким 

образом, по поверью, из жилья 

изгоняются злые духи. 

В полночь в этой стране 

принято садиться на стул и 

при последнем ударе курантов 

с него нужно успеть 

спрыгнуть. 

Считается, что спрыгнувший 

со стула человек попадает в 

наступивший год, который 

непременно принесет ему 

удачу. 

          

Вспоминая о том, как встречают 

Новый год в разных странах, нельзя не 

упомянуть об одной интересной 

традиции Дании. Здесь принято 

бросать в двери родных и друзей 

стаканы и тарелки. Таким образом, 

по поверью, из жилья изгоняются злые 

духи. 

В полночь в этой стране принято 

садиться на стул и при последнем 

ударе курантов с него нужно успеть 

спрыгнуть. 

Считается, что спрыгнувший со 

стула человек попадает в 

наступивший год, который 

непременно принесет ему удачу. 

          
 

В домах Греции в 

преддверии Нового 

года над входными 

дверями развешивают 

луковичные головки. 

Лук в этой стране 

является символом 

возрождения. В 

новогоднюю полночь 

родители будят детей 

и постукивают их по 

голове луковицами. 

    

На Филиппинах на 

Новый год надевают 

вещи с круглым 

рисунком. Круги 

символизируют 

монеты, а значит, 

сулят богатство в 

предстоящем году.                                          
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Уходит в прошлое еще один год. В уходящем году у нас 

было немало приятных событий, радовали своими 

победами и достижениями как учащиеся, так и 

педагоги. Мы уверены, что наступающий год будет не 

менее успешным. 

Каждый Новый год открывает двери в будущее. 

Оно манит и интригует, вселяет надежды и 

вдохновляет на свершения. Пусть грядущий год 

принесет в ваши дома только добрые вести, 

радостные перемены, будет плодотворным и подарит 

новые поводы для гордости. Крепкого здоровья, 

благополучия, счастья вам и вашим семьям!!! 

Теплые пожелания от администрации школы))) 

Пусть отзовется искоркой тепла 

Этот праздник славный в сердце каждом, 

Так, чтоб душа от счастья расцвела, 

И чтобы сказкой стала жизнь однажды! 

Он воплотит заветные мечты, 

Самые прекрасные и смелые надежды 

И в мире станет больше доброты 

В этот праздник зимний, белоснежный! 

 


